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Аннотация. В статье описан опыт сетевого взаимодействия вузов в рамках разработки и
апробации модулей основных образовательных программ в процессе реализации Проекта
модернизации педагогического образования. Для реализации этого проекта предложено создать в вузах-участниках сетевые команды изменений – временного трудового коллектива, в
который входят педагогические работники нескольких организаций, заключивших между
собой договора о сетевом сотрудничестве. Цель создания сетевой команды: изменение организации учебного процесса для возможности построения индивидуальных образовательных
траекторий студентов при использовании ресурсов нескольких образовательных организаций. В статье определены управленческие роли, права и обязанности участников сетевой команды изменений. В статье указано на то, что разработка образовательных модулей для Банка образовательных модулей должна производиться в рамках совместных основных профессиональных образовательных программ, а также определены критерии отбора образовательных организаций для реализации ОПОП в сетевой форме.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, сетевая команда изменений, модуль основной образовательной программы, Банк модулей.
M.L. GRUZDEVA1
1

Minin Nizhny Novgorod Statе Pedagogical University, Nizhny Novgorod, Russian Federation

REALIZATION OF NETWORK INTERACTION BETWEEN UNIVERSITIES
Abstract. The article describes the experience of networking of universities in the development and
testing of IO-modules of basic educational programs in the implementation of the project of modernization of teacher education. To implement this project proposed to create in the participating
universities network commands from Applications, - the temporary workforce, which includes
teaching staff of several organizations that have concluded among themselves about the network
collaboration agreement. The purpose of the network command: Changing the organization of educational process to be able to build individual educational trajectories of students using the resources of several educational organizations.
The article identified defined management roles, rights and responsibilities of the network changes
in the team. The article pointed out that the development of training modules for the Bank of educational modules must be carried out in a joint major professional educational pro-grams, as well as
the selection criteria identified educational organizations for the implementation of OPOP in network form.
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Развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования является одной из важнейших задач образовательной политики государства. Сегодня под сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех категорий граждан, вариатив-
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ность образования, открытость образовательных организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов и использование современных ИКТ-технологий [2].
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
cовместно с вузами-партнерами из Москвы, Казани, Новосибирска и других городов России
является участником Проекта модернизации педагогического образования. Одной из целей
Проекта является развитие сетевых форм получения педагогического образования на основе
новых модулей и правил реализации программ бакалавриата, предполагающих многоканальность получения педагогического образования, как основы для совершенствования федеральных образовательных стандартов, разработки новых примерных основных образовательных программ [1].
В течение 2014-2015 гг. вузы-участники проекта разрабатывали новые модули основных образовательных программ, которые были апробированы в вузах-соисполнителях проекта. При взаимодействии в рамках апробации модулей между участниками проекта образовались устойчивые горизонтальные связи. Вузы-участники предоставили друг другу собственные образовательные ресурсы с целью повышения результативности и качества образовательного процесса. Уникальность сетевого взаимодействия заключалась также и в том, что
каждый участник сетевого взаимодействия предлагал свои идеи, не дублируя друг друга, а
дополняя, внося свой вклад в общий конечный результат: модернизацию педагогического
образования.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»[2] сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность ее
освоения обучающимися с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
Задачами сетевого обучения в рамках Проекта модернизации педагогического образования являются:

подготовка кадров с уникальными компетенциями, востребованными на рынке труда
приоритетных секторов отраслевой и региональной экономики и рынка труда;

повышение качества образования за счет интеграции ресурсов организаций-партнеров
по приоритетным направлениям отраслевого, межотраслевого и регионального развития в соответствии с международными стандартами;

внедрение лучших образцов отечественных и зарубежных практик в образовательный
процесс для развития прикладных исследований для нужд предприятий региона.
В процессе реализации мероприятий проекта были разработаны модульные образовательные программы. При разработке модульных структур в рамках данного проекта мы исходили из того, что модульная образовательная технология – это последовательность процедур реализации законченной единицы образовательной программы, формирующая одну или
несколько определенных компетенций с помощью оптимизированного комплекса педагогических технологий, включающего процедуры мониторинга процесса обучения, контроль
знаний и умений, обучающихся на выходе. Модульная образовательная технология включает
в себя комплекс различных педагогических технологий, зависит от профиля подготовки кадров и должна проектироваться под конкретные условия обучения [10]. Все учебные программы строились гибко, в виде набора модулей, на основе потребности в определенных
умениях и навыках, с возможностью дополнения и корректировки по мере необходимости;
основное содержание программ ориентировалось на реальную трудовую деятельность, выраженную в конкретных заявках и пожеланиях работодателей; методы обучения преимущественно были ориентированы на практическую деятельность обучающихся, в первую очередь, в рамках осваиваемых компетенций, роль преподавателя – организовать процесс обучения и обеспечить постоянную поддержку по ходу выполнения обучающимися практических работ и заданий; оценка результатов обучения заключается в освоении определенных
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компетенций, обеспечивающих выполнение работ по заданному виду деятельности в соответствии с профессией/специальностью [9].
Одним из результатов Проекта модернизации педагогического образования является
План создания общедоступной открытой «библиотеки модулей ОПОП» подготовки педагогов (рисунок 1). Понятно, что эта библиотека модулей возможна при переходе вузов на модульную структуру организации учебного процесса.

Рисунок 1 – Из презентации результатов
Проекта модернизации педагогического образования
Наряду с Проектом модернизации педагогического образования, в 2014-2015 гг. в
Нижегородском государственном педагогическом университете был разработан и запущен
проект «Конфигуратор личного успеха», который нацелен на обеспечение образовательной
потребности человека и позволяет пользователю прогнозировать свое профессиональное
развитие в течение всей жизни. Целью проекта является создание информационнообразовательного сервиса Мининского университета, пользуясь которым человек сам может
выбрать образовательную траекторию своего обучения, являясь абитуриентом, студентом вуза
или дипломированным специалистом. План жизненного пути и профессиональной карьеры
необходим человеку, который хочет быть конкурентоспособным, добиться успеха, придать
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определенное направление течению жизни, желает почувствовать себя хозяином своей судьбы.
Структурно проект «Конфигуратор личного успеха» разделен на три взаимосвязанных
блока: личный кабинет абитуриента, личный кабинет студента, личный кабинет специалиста.
Личный кабинет абитуриента позволит оптимальным путем определить предрасположенность к той или иной профессии, узнать все о формах и направлениях обучения и т.п.
Личный кабинет студента выполнен в виде сервисной книжки студента и содержит всю информацию, необходимую студенту для успешной учебы в вузе (расписание, электронную
зачетную книжку, портфолио, образовательные модули студента, полезные ссылки и т.п.).
Личный кабинет специалиста позволит получать дополнительное образование в Мининском
университете и вузах-партнерах.
С точки зрения сетевого взаимодействия нас интересует блок «Личный кабинет студента», в котором есть сервис «Мои образовательные модули». Идея состоит в том, что студент сам выбирает определенное количество модулей в семестр, таким образом выстраивая
свой личный индивидуальный образовательный маршрут.
Причем, как видно из рисунка 2, модули делятся на два вида: обязательные модули и
модули по выбору. Список модулей, обязательных к изучению в этом семестре, студент изменить не может. Модули по выбору он выбирает из выпадающего списка до тех пор, пока
не наберет нужное количество зачетных единиц.
Выполнив задачу создания Банка образовательных модулей для нашего вуза, мы
предлагаем создать сетевой Банк образовательных модулей, из которых студент может выбрать в начале семестра образовательные модули не только своего вуза, но и вузовпартнеров.
 Обязательные модули:
 Модуль 1

Выбрать вуз

Список вузов-партнеров,
реализующих модуль 1

Выбрать вуз

Список вузов-партнеров,
реализующих модуль 2

 Модуль 2 …
Всего ЗЕ __
 Модули по выбору
Выбрать
 Модуль 3

Выбрать вуз

Список вузов-партнеров,
реализующих модуль 3

Выбрать вуз

Список вузов-партнеров,
реализующих модуль 4

 Модуль 4 ….
Всего выбрано ЗЕ _____

Рисунок 2 – Выбор модулей в начале семестра
Для выполнения этой задачи предполагается создание сетевой команды ОПОП – временного трудового коллектива, в который входят педагогические работники нескольких организаций, заключивших между собой договора о сетевом сотрудничестве. Цель создания
сетевой команды: изменение организации учебного процесса для возможности построения
индивидуальных образовательных траекторий студентов при использовании ресурсов нескольких образовательных организаций.
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Для качественной реализации проекта определена структура сетевой команды изменений: модератор сетевой команды изменений, модульные группы сетевой команды изменений, состоящие из лидера и членов группы.
Модератор сетевой команды изменений – руководитель команды, который планирует, осуществляет руководство и координацию деятельности всех функциональных секторов
команды (модульных групп) на всех этапах проекта, обеспечивает их согласованность.
Лидер модульной группы сетевой команды изменений – организует работу по проекту
в конкретном образовательном учреждении, несет ответственность за своевременное и качественное выполнение работ педагогами, работающими в сетевой команде изменений.
Член модульной группы сетевой команды изменений – педагоги конкретного общеобразовательного учреждения, которые сосредоточены на выполнении практической деятельности по разработке и реализации образовательных модулей в условиях сетевого взаимодействия.
Модератор сетевой команды изменений выполняет следующие обязанности:

формирует сетевую команду изменений;

организует виртуальные заседания, направленные на повышение профессиональной
компетентности педагогов в соответствии с планом работы;

своевременно оформляет документацию;

обеспечивает согласованность в работе модульных групп;

осуществляет взаимодействие с внешними участниками проекта для эффективной и
своевременной его реализации, привлекает необходимые для реализации проекта ресурсы;

осуществляет коммуникацию с лидерами и субъектами модульных групп с целью мониторинга проекта, принятия решений по ходу работ и т.д.;

дает оценку участия каждого участника в достижении целей, стоящих перед командой
проекта.
Лидер модульной группы сетевой команды изменений выполняет следующие обязанности:

мотивирует педагогов на работу в сетевой команде изменений, формирует сплоченную, работоспособную, с высокой отдачей модульную группу и организует ее деятельность;

обеспечивает методическое сопровождение членов модульной группы;

взаимодействует с модератором проектной команды;

отслеживает качество работы членов модульной группы сетевой команды изменений.
Продуктом деятельности сетевой команды изменений является:

синхронизация учебных планов и календарных учебных графиков;

разработка и апробация новых образовательных модулей для реализации их в условиях сетевого взаимодействия;

координация обучения студентов по индивидуальным образовательным траекториям
по разработанным ими модулям.
Разработка образовательных модулей для Банка модулей должна производиться в
рамках совместных основных профессиональных образовательных программ. Совместная основная профессиональная образовательная программа – это единая программа двух (или более)
образовательных организаций с полностью синхронизированными учебными планами и календарными учебными графиками и с четко прописанной ответственностью участников за предоставляемый ресурс на каждом из этапов ее реализации.
Разработка и утверждение совместной образовательной программы требует выполнения ряда последовательных шагов:
1. Обоснованный выбор образовательных программ для совместной разработки.
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2. Формирование сетевой команды двух или нескольких организаций. Повышение
квалификации участников команды для эффективного использования лучших отечественных
и зарубежных практик проектирования образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия.
3. Разработка сетевой командой модульной структуры основных профессиональных образовательных программ для совместной реализации.
4. Наличие (или создание) в каждой организации – участнике проекта электронной
образовательной среды для сетевой реализации образовательных программ, включающей
материально-техническое, учебно-методическое и другие виды обеспечения образовательной
деятельности.
5. Разработка образовательного контента, в том числе для реализации дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
6. Разработка и апробация механизма реализации сетевых форм обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.
Нами выделены следующие критерии отбора образовательных организаций для реализации основных профессиональных образовательных программ в сетевой форме:
1. Модульные учебные планы основных профессиональных образовательных программ.
2. Наличие в вузе системы дистанционного обучения.
3. Наличие Банка образовательных модулей.
4. Наличие Открытой копилки видеозаписей лекций и семинаров ведущих ученых вуза.
Можно выделить несколько положительных моментов при организации сетевого взаимодействия:
1. Использование сетевого взаимодействия для инновационного развития образовательного учреждения позволяет преодолеть ограниченность взаимодействия личными связями и приводит к появлению новых форм взаимодействия.
2. Новая позиция педагога как соразработчика позволяет ему увидеть значимость инновационной деятельности, что оказывает влияние на вовлеченность в инновационную деятельность большего количества педагогов и руководителей.
3. При сетевом взаимодействии выстраивается новая форма совместной организации
повышения квалификации, которая строится вокруг предмета коллективных разработок.
4. Создание сети образовательных учреждений при реализации инновационных проектов предполагает и создание единой информационной системы для инновационного развития образовательных учреждений.
5. Управление сетевым взаимодействием требует создания сетевой команды, которая
организует сопровождение и поддержку сетевого взаимодействия. Координирует действия
сетевой команды модератор образовательного проекта.
6. Использование сетевого взаимодействия позволяет расширить масштаб внедрения
новых разработок, выйти на более высокий уровень, в том числе и федеральный.
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